
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.01 Русский язык 

Область применения программы ОУП.01 Русский язык 

Программа ОУП.01 Русский язык является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы  

технического профиля профессионального образования. 

Место общеобразовательного учебного предмета в структуре ППССЗ 

Общеобразовательный учебный предмет является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

Общеобразовательный учебный предмет относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования (филология) из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения общеобразовательного учебного предмета в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования базовый (технического профиля). 

Реализация содержания общеобразовательного учебного предмета 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса «Русский язык» на ступени основного общего образования.  

В то же время ОУП.01 Русский язык для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа ОУП.01 Русский язык имеет межпредметные связи с 

ОУП.02 Литература, ОУП.03 Иностранный язык, ОУП.05 История. 

Изучение ОУП.01 Русский язык завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы ОУП.01 Русский язык 

Освоение содержания программы ОУП.01 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 



приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Освоение содержания программы ОУП.01 Русский язык обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Регулятивные 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, 

оценка  

 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

OK4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.02 Литература 

Область применения программы ОУП.02 Литература 

Программа ОУП.02 Литература является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы  

технического профиля профессионального образования. 

Место общеобразовательного учебного предмета в структуре ППССЗ 

Общеобразовательный учебный предмет является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

Общеобразовательный учебный предмет относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования (филология) из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения общеобразовательного учебного предмета в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования базовый (технического профиля). 

Реализация содержания общеобразовательного учебного предмета 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса «Литература» на ступени основного общего образования.  

В то же время ОУП.02 Литература для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа ОУП.02 Литература имеет межпредметные связи с ОУП.02 

Литература, ОУП.03 Иностранный язык, ОУП.05 История. 

Изучение ОУП.02 Литература завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания программы ОУП.02 Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

• метапредметных: 



− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Освоение содержания программы ОУП.02 Литература обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



Регулятивные 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, 

оценка  

 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

OK4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.03 Иностранный язык 

Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык является частью 

общеобразовательного цикла образовательной  программы СПО программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности  

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с технологическим  профилем профессионального образования. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый . 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУП.03 Иностранный 

язык на ступени основного общего образования. 

В то же время учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык для   

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами 

ОУП.01Русский язык и ОУП.02 Литература, ОУП.05 История  и профессиональными 

дисциплинами  ОП.05 Техническая механика, ОП.07 Основы экономики и др. 

Изучение учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык   завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:   
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка;  

метапредметные результаты:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  
предметные результаты:  



– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,   необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  

–сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык  

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий (далее – 

УУД) в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии. 

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Регулятивные 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, 

оценка  

 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

OK4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.05 История 

Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.05 История является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности среднего 

профессионального образования: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с технологическим профилем профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования общественных наук из обязательных предметных областей. 

 Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУП.05 История на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.05 История для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 История имеет межпредметные 

связи с общеобразовательными учебными предметами ОУП. 01Русский язык, ОУП.02 

Литература, УДП.01 Экология моего края. 

 Изучение учебного предмета ОУП.05 История завершается промежуточной 

аттестацией в форме  дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  

 находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 



ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметные результаты:  

  сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.  

 Освоение содержания учебного предмета ОУП.05 История обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

УУД. 01 Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

OK3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

УУД. 02 Регулятивные 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, 

оценка  

 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 



УУД. 03 Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

OK4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

УУД. 04 Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных),за результат 

выполнения заданий. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.07Основы безопасности жизнедеятельности 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности 

среднего профессионального образования:  

09.02.01  Компьютерные  системы  и комплексы  технического профиля 

профессионального образования 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с технологическим / социально-экономическим / гуманитарным профилем 

профессионального образования. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый  

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУП.07Основы 

безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.07Основы безопасности жизнедеятельности 

для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебного  предмета ОУП.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  имеет межпредметные связи с общеобразовательными учебными 

дисциплинами и предметами  ОП.03 Электротехника и электроника, ОУП.10 Физика, 

ЕН.02  Экологические  основы  природоведения ,  ОП.09 Охрана труда. Изучение 

учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  
– сформированность ценностного отношения к безопасности  жизнедеятельности 

как к средству отображения развития общества;  

– сформированность широкого представления о достижениях в области  

комплексной безопасности, о роли основ  безопасности  жизнедеятельности  в развитии 

мировой безопасности;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения в области безопасности;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на предмет  безопасности с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием накопленных 

знаний в области  комплексной  безопасности; 

метапредметные результаты:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях ЧС;  

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации ЧС;  

– умение организовать коммуникативную участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты и ЧС;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 



адекватные языковые средства в области  безопасности 

деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

предметные результаты:  
– сформированность коммуникативной  компетенции,   необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента комплексной  безопасности в 

современном высокотехнологичном мире;  

–  владение знаниями о комплексной  безопасности  т.е. в области  пожарной 

безопасности ,оказания  первой  медицинской  помощи ,основы  военной  службы и 

гражданской  обороны;  

– достижение порогового уровня владения техническими  знаниями, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах в  области  комплексной  

безопасности;  

–  сформированность умения использовать  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как средство для получения информации из технических 

источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных 

действий (далее – УУД) в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

УУД. 01 Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных 
отношениях) 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии ,проявлять к ней 

устойчивый  интерес. 

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность .  

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

УУД. 02 Регулятивные  

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль 

(коррекция), саморегуляция, оценка 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность . 

УУД.03 Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

OK4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

УУД.04 Коммуникативные  

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды(подчинённых) ,  результат 



Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

обсуждении проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.10 Физика 

Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.0 Физика является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с технологическим профилем профессионального образования. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУП.10 Физика на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предметОУП.10 Физика для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.10 Физика имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными предметами ОУП.04 Математика, ОУП.11 Химия и 

профессиональными дисциплинами ОП.03 Прикладная электроника, ОП.04 

Электротехнические измерения и др. 

Изучение учебного предмета ОУП.10 Физика завершается промежуточной 

аттестацией в виде дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностныерезультаты: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные результаты: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения,описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметные результаты: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.10 Физика обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий (далее – УУД) в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

УУД. 01 Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях)   

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

УУД.02 Регулятивные  

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка  

(обеспечивают организацию обучающимися 

своей учебной деятельности) 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

УУД.03 Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение 

работать с информацией) 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

УУД.04 Коммуникативные  

(обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.06 Физическая  культура 

Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) среднего профессионального 

образования технического профиля по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы. 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый (технического профиля). 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса физической 

культуры на ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.06 Физическая культура для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура имеет 

межпредметные связи с общеобразовательным учебным предметом ОУП.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебного предмета ОУП.06 Физическая культура завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 



личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06 Физическая культура 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 



Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК8Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Регулятивные 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, 

оценка  

 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

OK3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией) 

OK4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.11 Химия 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа  ОУП.11 Химия является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС)) по профессии/ специальности среднего 

профессионального образования:  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Место учебной программы в структуре  ППССЗ 

Учебная программа является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с технологическим профилем профессионального образования. 

Учебная программа относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования естественные науки (ОУП. 11Химия) по выбору из обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый (технологического профиля). 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОУП.11 Химия на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.11 Химия для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета  ОУП.11 Химия имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными предметами ОУП.04 Математика, УДП.01 

Экология моего края, ОУП.10 Физика, и профессиональными дисциплинами ОП.02 

Основы электротехники, МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов. 

Изучение учебного предмета ОУП.11 Химия завершается промежуточной 

аттестацией в форме  дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебной предмета 

Планируемые результаты освоения учебной программы:  

• личностные результаты :  

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химические грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами  

процессами, представления о целостной естественно-научной картине мира;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметные результаты : 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов. 



• предметные результаты : 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и  

способность применять методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В программе  теоритические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными работами и практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемой на изучение программы  ОУП.11  ХИМИЯ  при овладении студентами 

специальностями название профиля. 

Программой предусмотрена самостоятельная  внеаудиторная работа, 

включающая систематизацию примененных знаний и наглядное их представление в 

форме мультимедийных презентаций и проектов. 

Контроль качества освоения программы ОУП.11  ХИМИЯ  проводиться в 

процессе текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий и рубежный контроль проводиться в пределах учебного времени, 

отведенного на программу, как традиционными, так и инновационными методами, 

включающая компьютерное тестирование. Результаты рубежного контроля 

учитываются при проведении итогов по программе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

по итогам изучения программы в конце учебного года.  

Дифференцированный зачет по программе проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения  

лабораторных работ и практических занятий, а также точек рубежного контроля.  

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

УУД. 01  Личностные  

(обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях)   

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
УУД. 02  Регулятивные:  

целеполагание, планирование, 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 



прогнозирование, контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка  

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности)  

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

УУД. 03  Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение 

работать с информацией) 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

УУД. 04  Коммуникативные  

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 

 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды, за результат выполнения заданий.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

*Индивидуальный проект 

Область применения программы *Индивидуальный проект 

Программа учебного  предмета * Индивидуальный проект 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального 09.02.01Компьютерные системы и 

комплексы   

Место общеобразовательного учебного предмета в структуре  ППССЗ 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с технологическим профилем профессионального образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС  ППССЗ общей  из 

обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый (технологического профиля). 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса * Индивидуальный 

проект  на ступени основного общего образования.  В то же время учебный предмет      

* Индивидуальный проект для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета * Индивидуальный проект  имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами  ОУП.04 

Математика, ОУП.10 Физика, ОУП.11 Химия,  ОУП.09 Информатика, и 

профессиональными предметами  ОП.02Основы электротехники,  ОП.07 Основы 

экономики и др. 

Изучение учебного предмета * Индивидуальный проект завершается 

промежуточной аттестацией в форме  защиты проекта  в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы * Индивидуальный 

проект  

• Личностные результаты:  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

• Метапредметные результаты:  
- умение применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта;  

- умение разрабатывать структуру конкретного проекта, делать аналитическую 

обработку текста;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы, формулы 



• Предметные результаты:  
- сформированность представлений о типах и видах проектов;  

 - знание требований к структуре проекта;  

- сформированность знаний о видах проектов по содержанию; - владение 

навыками использования готовых компьютерных программ при оформлении проектов.  

Освоение содержания учебного предмета Индивидуальный проект 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте  

преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

УУД. 01 Личностные  

(обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях)   

 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
УУД.02 Регулятивные  

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка  

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности)  

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество,  

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

УУД.03 Познавательные  

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение 

работать с информацией) 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития,  

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

УУД.04 Коммуникативные  

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями,  

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.01 Основы философии  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа - УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ № 849 от «28» июля 2014г  

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Рабочая программа входит в инвариантную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные категории и понятия философии; 

  роль философии в жизни человека и общества; 

  основы философского учения о бытии; 

  сущность процесса познания; 

  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) -не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение А): 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

OK3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

OK4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 



ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в               

профессиональной деятельности. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа - УД) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ № 849 от «28» июля 2014г  

Рабочая программа составлена для  использования по очной форме обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Рабочая программа входит в инвариантную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ и ХХI вв);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) -не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение А): 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

OK3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

OK4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в               

профессиональной деятельности. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа- УД) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01.  Компьютерные системы и комплексы, (базовая 

подготовка), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ № 849 

от 28 июля 2014 года  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования. Рабочая программа составлена для использования по очной форме 

обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Рабочая программы входит в инвариантную часть гуманитарного социально-

экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение Б) 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

OK3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 



ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ОНТ» по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО утвержденного МО и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 482. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения курса физической культуры в учреждениях  среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего  общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Базовая часть. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение Б) 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

OK 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  

«ОНТ»  по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

 разработанной в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 года №849 по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего  общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть– не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск и обработку информации; 

- ориентироваться в большом объёме информации; 

- работать с информацией; 

- планировать деятельность; 

- осуществлять текущий контроль деятельности; 

- анализировать ситуации; 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию; 

- работать в команде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие информации; 

- свойства информации; 

- правила коммуникации; 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1) – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа- УД) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.01.  Компьютерные системы и комплексы, (базовая 

подготовка), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ № 849 

от 28 июля 2014 года  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения курса дисциплины рынок труда профессиональная карьера в учреждениях  

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего  общего образования. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Рабочая программы входит в общий гуманитарный социально-экономический 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  - не предусмотрено. 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работника и работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

- определение законности действий работодателя при приеме и увольнении 

работника. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение Б) 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

OK3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 



OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.01  Элементы высшей математики 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ОНТ» по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка), разработанной в 

соответствии с ФГОС, утвержденного МО и науки РФ от 28.07.2014 г., № 849. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

образовательном процессе для изучения дисциплины математика наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной, и заочной формам 

обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

 

Вариативная часть – не предусмотрена 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

профессиональных модулей ППССЗ по специальность 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых 

устройств. 

ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 



них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.02 Теория вероятности и математическая статистика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ«ОНТ» по специальности 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы(базовая подготовка), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденного Министерством образования и науки РФ 

от28.07.2014г.,№849. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Теория вероятности и 

математическая статистика может быть использована в образовательном процессе для 

изучения дисциплины основы электротехники при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов 

Вариативная часть—не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01Компьютерные системы 

и комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 2.2. Проводить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

испособы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
   Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ «ОНТ»  

по специальности 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденного МО и науки РФ от 28 июля 2014 года № 

849. 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

   Рабочая программа составлена для использования по очной  форме обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов :   

   Учебная дисциплина инженерная графика является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  правила разработки и оформления технической документации, чертежей и 

схем; 

  пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации.  

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  находить технически грамотное решение задачи; 

  правильно выражать технологическую мысль при помощи чертежа и эскиза; 

  читать и деталировать сборочный чертёж; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  виды изделий и конструкторских документов по ГОСТ; 

  правила чтения документации различных видов; 

  габаритные, установочные и присоединительные размеры. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1). 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых 

устройств. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 

   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 



эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02  Основы электротехники 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  ГБПОУ«ОНТ» по специальности 09.02.01Компьютерные 

системы и комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  утвержденной МО 

и науки РФ от   

28 июля 2014г. №849. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

образовательном процессе для изучения дисциплины основы электротехникипри 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

 учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей; 

 различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при  

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

 свойства основных электрических RCи RLC цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

 трехфазные   электрические цепи; 

 основные свойства фильтров; 

  непрерывные и дискретные сигналы; 

 методы расчета электрических цепей; 

 спектр  дискретного сигнала и его анализ; 

 цифровые фильтры. 

Вариативная часть 

Вариативная часть использована на увеличение объёма времени, отведённого на 

дисциплину обязательной части с целью углубления знаний и умений.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

В процессе  освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):                                                           

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03Прикладная электроника 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ«ОНТ» по специальности 09.02.01Компьютерные 

системы и комплексы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного 

министерством образования и науки РФ от 28 июля 2014г. №849. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

образовательном процессе для изучения дисциплины прикладная электроника при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной  форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

 



Вариативная часть 

Вариативная часть использована на увеличение объёма времени, отведённого на 

дисциплину обязательной части с целью углубления знаний и умений. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности09.02.01Компьютерные системы 

и комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 2.3.Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров 

и подключение периферийных устройств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК)(Приложение 2): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.04 Электротехнические измерения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного 

министерством образования и науки РФ от 28.07.2014г., № 849 по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке специалистов по 

профессиям наладчик компьютерных сетей и наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы:  

  дисциплина входит в профессиональный  цикл    

       

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать основные виды средств измерений; 

 применять основные методы и принципы измерений; 

 применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 

 применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные 

генераторы; 

 применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, 

измерители шума, вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; 

 применять методические оценки защищенности информационных объектов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

 основные виды средств измерений и их классификацию; 

 методы измерений; 

 метрологические показатели средств измерений; 

 виды и способы определения погрешностей измерений; 

 принцип действия приборов формирования стандартных измерительных 

сигналов; 

 влияние измерительных приборов на точность измерений; 

 методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности.   

Вариативная часть – не предусмотрено 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных схем. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.05 Информационные технологии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ «ОНТ»  

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации приказом от 28 июля 2014г. № 849. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов по профессиям наладчик компьютерных сетей и наладчик аппаратного и 

программного обеспечения. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной и заочной форме 

обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

 

Вариативная часть -  не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны 

формировать общие компетенции (ОК)(Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация. 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ «ОНТ»  

по специальности 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденного МО и науки РФ от 28 июля 2014 года № 

849 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 Рабочая программа составлена для использования по очной  форме обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Базовая часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

  применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы качества; 

 основные термины и определения в области сертификации; 

 организационную структуру сертификации: 

 системы и схемы сертификации. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.4. Проводить измерение параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надёжности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения 

ПК 4.3 Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах и комплексах. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции  (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.07 Операционные системы и среды 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ от 28.07.14 № 849. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов по профессии оператор электровычислительной и 

вычислительной техники. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   дисциплина входит в профессиональный  цикл 

                                                                                                                                                   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства операционных систем и сред для решения практических 

задач; 

 использовать сервисные средства, поставляемые с операционными системами; 

 устанавливать различные операционные системы; 

 подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

 решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные функции операционных систем; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 сопровождение операционных систем; 

Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплину обязательной части с целью углубления знаний и умений. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах и комплексах. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.08 Дискретная математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ 

«ОНТ»  по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая 

подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО, утвержденной МО и науки 

РФ от 28 июля 2014 г.,№ 849. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области информационных технологий при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме  обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной 

программы:   

 дисциплина входит в профессиональный  цикл.                                                                   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

— формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения;  

— применять законы алгебры логики; 

— определять типы графов и давать их характеристики; 

— строить простейшие автоматы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

— основные понятия и приемы дискретной математики; 

— логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

— основные классы функций, полнота множества функций, теорема Поста; 

— основные понятия теории множеств, теоретико- множественные операции 

и их связь с логическими операциями; 

— логика предикатов, бинарные отношения и их виды;  

— элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

— метод математической индукции; алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов; 

— основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

— элементы теории автоматов 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 

2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ОНТ»  по специальности СПО  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка), утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 28.07.14 № 849. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области информационных технологий при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме  обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   дисциплина входит в профессиональный  цикл.                                                                                                                                                        

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения и использования языков 

программирования, их классификацию; 

 современные интегрированные среды разработки программ; 

 процесс создания программ; 

 стандарты языков программирования; 

  общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы 

построения и использования. 

Вариативная часть 

Вариативная часть использована на увеличение объёма времени, отведённого на 

дисциплину обязательной части с целью углубления знаний и умений. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 

2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ ГБПОУ  

«ОНТ» в соответствии с ФГОС СПО утвержденной  Министерством  образования  и  

науки РФ от 28.07.14г. № 849 по специальности  09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области информационных технологий при наличии среднего  общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме  обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы  и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

(Приложение 1): 

ПК 1.4. Проводить  измерения  параметров  проектируемых  устройств  и 

определять  показатели       надёжности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 

2): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.11 Компьютерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  (специальностям) СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(базовой подготовки).   

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке всеми техническими  

специальностями нефтегазовой отрасли. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Базовая часть – не предусмотрена 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить целевой сбор и анализ исходных данных, подготовительного 

материала; 

 использовать разнообразные изобразительные и технические приемы и 

средства при выполнении компьютерных проектов;  

 применять средства компьютерной графики в рабочем процессе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы развития компьютерной графики; 

 важнейшие компьютерные программы; 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

не предусмотрено. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 

2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.12 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) ГБПОУ «ОНТ» по специальности 

СПО09.02.01  Компьютерные системы и комплексы, разработанной  за счет 

вариативной части в соответствии с потребностями работодателей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке в области экономики и управления.  

Рабочая программа составлена для использования по очной  форме обучения. 

 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать исследование рынка; 

 проводить исследование рынка; 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт; 

 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 подбирать налоговый режим предприятия; 

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта/критериев оценки качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения  в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.13 Основы экономики 

 

1.1.Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) ГБПОУ «ОНТ» по специальности 

СПО09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, разработанной  в соответствии с 

ФГОС СПО, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 28 июля 2014 

года №849.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов по компьютерным системам.  

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в  структуре  ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрена. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 



 механизмы ценообразования на продукцию (услуги),формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 формы организации и оплаты труда 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

(ПК) (Приложение 1) – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.14 Источники питания вычислительной техники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке специалистов по 

профессиям 14995 Наладчик технологического оборудования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ:    

дисциплина входит в профессиональный  цикл        

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать структурные и принципиальные схемы основных узлов; 

 рассчитывать узлы питающих устройств; 

 объяснять работу трансформатора и дросселя; 

 объяснять работу схем выпрямителей; 

 рассчитывать значение элементов, входящих в состав фильтров с 

применением справочной литературы; 

 применять методические оценки защищенности информационных объектов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные узлы питающих устройств; 

 конструкцию трансформаторов и дросселей; 

 схемы выпрямителей; 

 схемы фильтров; 

 схемы стабилизаторов; 

 работу схем защиты; 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.15 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ   

 

1.1.Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)ГБПОУ «ОНТ» по специальности 

СПО09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов по 

компьютерным системам. Опыт работы  не требуется.  

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в  структуре  ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрена. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 выполнять расчеты показателей эффективности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 основы маркетинговой деятельности; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги),формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ППССЗ   по специальности09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы(ПК) (Приложение 1) 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3.Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью ППССЗ ГБПОУ  «ОНТ»  по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в данной области при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

 проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 

 оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

 выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 

 выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

 определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (СВТ); 

– выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

 арифметические и логические основы цифровой техники; 

 правила оформления схем цифровых устройств; 

 принципы построения цифровых устройств;  

 основы микропроцессорной техники; 

 основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

 конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

 условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических воздействий и 

агрессивной среды; 



 особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

 методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 основы технологических процессов производства СВТ; 

 регламенты, процедуры, технические условия и нормативы  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью ППССЗ ГБПОУ  «ОНТ»  по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в данной области при наличии среднего  общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

  

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования. 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;  

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению. 

знать: 

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы;  



 классификацию, общие принципы построения и физические основы работы 

периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит 

(ПУ); 

 причины неисправностей и возможных сбоев. 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения 

указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 установки и настройки прикладных программных средств; 

 работы с прикладными программными средствами. 

уметь: 

 устанавливать программы различного характера; 

 настраивать программы под требования конкретного пользователя; 

 работать с прикладными программными средствами. 

знать: 

  состав пакета прикладных программ; 

 принципы работы пакетов прикладных программ; 

 инструментальные программные средства; 

 этапы создания программных средств. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью ППССЗГБПОУ «ОНТ»  по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в данной области при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

 системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

 отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

уметь: 

 проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 выполнять регламентытехники безопасности; 

знать: 

 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных 

систем; основные методы диагностики; 

 аппаратные и программные средства функционального контроля и 

диагностики компьютерных систем и комплексов возможности и области применения 

стандартной и специальной контрольно – измерительной аппаратуры для локализации 

мест неисправностей СВТ; 

 применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

 аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и 

комплексов; 

 инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, 

драйверов, резидентных программ;  



 приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов; 

 правила и нормы охраны труда, техники  безопасности, промышленной 

санитарии и  противопожарной защиты. 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения 

указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

  работы с базами данных; 

 создания баз данных; 

 работы с СУБД. 

уметь: 

 создать БД; 

 работать с БД; 

знать: 

 основные понятия БД; 

 структуру БД; 

 принципы работы с БД; 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью ППССЗ ГБПОУ  «ОНТ»  по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в данной области при наличии среднего  общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 координации и администрирования компьютерных сетей;  

 установки программного обеспечения и оборудования;  

 подготовки и хранения резервных копий данных;  

 несения ответственности за информационную безопасность системы;  

 создания, разработки и обслуживания вычислительного комплекса, сети;  

 контроля работы операционных систем и программного обеспечения; 

 оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в зависимости 

от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 

 удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) персональных 

компьютеров и серверов и замены на совместимые; 

 замены, удаления и добавления основных компонентов периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники. 

уметь:  

 разбираться в устройстве персонального компьютера;  

 идентифицировать поломки, разбираться в программном обеспечении;  

 владеть техническими средствами, разбираться в операционных системах; 

 заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 

 обеспечивать совместимость компонентов персональных компьютеров и 

серверов, периферийных устройств и оборудования; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

знать:  

 структуру и функции базового аппаратного и программного обеспечения;  

 конструктивные особенности и основные элементы персональных 

компьютеров и периферийных устройств;  

 общие принципы функционирования архитектуры аппаратных систем; 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и 

серверов; 

 устройство персональных компьютеров и серверов, основные блоки, 

функции и технические характеристики; 



 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено  
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